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О сроках представления 
годовой бюджетной отчетности 
и сводной бухгалтерской отчетности 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений главными администраторами 
бюджетных средств, месячной и квартальной бюджет-
ной отчетности об исполнении местного бюджета, 
квартальной сводной бухгалтерской отчетности му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений 
главными администраторами бюджетных средств 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации от 
28 декабря 2010 г. № 191 н «Об утверждении Инструкции о порядке со-
ставления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и 
от 25 марта 2011 г. № ЗЗн, «Об утверждении инструкции о порядке состав-
ления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности гос-
ударственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», а 
так же Приказом Министерства финансов Хабаровского края от 10 октяб-
ря 2019 г. № 404П «О сроках представления в министерство финансов Ха-
баровского края месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
квартальной и годовой консолидированной бухгалтерской отчетности гос-
ударственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 
главными распорядителями средств краевого бюджета, главными админи-
страторами доходов краевого бюджета, главными администраторами ис-
точников финансирования дефицита краевого бюджета отчетности, финан-
совыми органами администраций городских округов и муниципальных 
районов Хабаровского края». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить главным администраторам бюджетных средств 

сроки представления в финансовое управление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края: 

1.1. Годовой бюджетной отчетности об исполнении местного бюд-
жета: 

1.1.1. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по выве-
ренным расчетам с корреспондентами, Отчет об исполнении бюджета 
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главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф. 0503127), отчет о движении денежных средств (ф. 0503123), 
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета (ф. 0503324), Отчет об использовании межбюджетных трансфер-
тов краевого бюджета (ф. 0503324M_RA) - не позднее 19 календарных 
дней года, следующего за отчетным периодом. 

1.1.2. Годовой бюджетной отчетности об исполнении местного бюд-
жета, за исключением форм, указанных в подпункте 1.1.1. пункта 1, в пе-
риод: 

Не позднее 25 календарного дня года, следующего за отчётным пе-
риодом, для главных адхминистраторов бюджетных средств: 

Комсомольская-на-Амуре городская Дума; 
Администрация города; 
Комитет по управлению имуществом администрации города; 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энерге-

тики администрации города; 
Управление архитектуры и градостроительства администрации го-

рода; 
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям администрации города; 
Финансовое управление администрации г. Комсомольска- на-Амуре 

Хабаровского края; 
Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства 

администрации города. 
Не позднее 29 календарного дня года, следующего за отчётным пе-

риодом, для главных администраторов бюджетных средств: 
Управление образования администрации города; 
Отдел культуры администрации города; 
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города. 
1.2. Годовой консолидированной бухгалтерской отчетности муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений не позднее 33 кален-
дарного дня года, следующего за отчетным периодом. 

1.3. Месячной бюджетной (бухгалтерской) отчетности об исполне-
нии местного бюджета: 

1.3.1. Месячной бюджетной (бухгалтерской) отчетности об исполне-
нии местного бюджета за исключением месячной отчетности по состоя-
нию на 1 мая, в период: 

1.3.1.1. Не позднее 5 календарного дня месяца, следующего за 
отчетным периодом - Справка по консолидируемым расчетам (ф.' 050312$) 
по выверенным расчетам с корреспондентами. . - . - . . 



1.3.1.2. Месячной бюджетной (бухгалтерской) отчетности об ис-
полнении местного бюджета за исключением формы, указанной в под-
пункте 1.3.1.1., в период: 

Не позднее 6 календарного дня месяца, следующего за отчётным пе-
риодом, для главных администраторов бюджетных средств: 

Комсомольская-на-Амуре городская Дума; 
Администрация города; 
Комитет по управлению имуществом администрации города; 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энерге-

тики администрации города; 
Управление архитектуры и градостроительства администрации горо-

да; 
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям администрации города; 
Финансовое управление администрации г. Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 
Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства 

администрации города. 
' Не позднее 7 календарного дня месяца, следующего за отчётным пе-

риодом, для главных администраторов бюджетных средств: 
Управление образования администрации города; 
Отдел культуры администрации города; 
Управление по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке администрации города. 
1.3.2. Месячной бюджетной (бухгалтерской) отчетности об исполне-

нии местного бюджета по состоянию на 1 мая: 
1.3.2.1. ' Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) - не 

позднее 2 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом. 
1.3.2.2. Месячной бюджетной (бухгалтерской) отчетности об ис-

полнении местного бюджета за исключением формы, указанной в под-
пункте 1.3.2.1. пункта 1 - не позднее 4 календарного дня месяца, следую-
щего за отчётным периодом. 

1.4. Квартальной бюджетной отчетности об исполнении местного 
бюджета, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 
учреждений - не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за от-
чётным периодом. 

1.5. Годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении 
местного' бюджета в части показателей плановых назначений бюджетных 
ассигнований (лимитов) и объемов безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отдел по'состав-
лению и исполнению бюджета за два рабочих дня до сроков, установлен-
ных пунктами 1.1.,1.4. настоящего приказа. 

1.6. Годового и квартального отчета ф.14 МО «О расходах и числен-
ности работников органов местного самоуправления, избирательных ко-
миссий муниципальных образований» в отдел финансирования органов 



местного самоуправления, кадровой службы не позднее 25 календарного 
для года, следующего за отчётным периодом и не позднее 7 календарного 
дня месяца, следующего за отчётным периодом соответственно. 

2. Отделу учета и отчетности (Яценко Е.А.) довести настоящий при-
каз до главных администраторов бюджетных средств. 

Начальник управления Е.А. Марьева 


